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Конец мая, конец 7 года учебы. Уже хочется поскорее 

на каникулы. И вот они, долгожданные. В начале 

июня я и мой брат уехали к бабушке в деревню. 

Первые дни я отсыпалась, даже не смотря на то, что 

мы учились со второй смены, я всѐ равно вставала в 

девять утра. И так за два дня, я выспалась за весь год 

и с новыми силами вступила в лето. На даче я 

помогала бабушке: полола грядки, садила редис и 

щавель, собирала ягодку. Также это лето без 

приключений не удалось. Я сломала палец на ноге. 

Мне стало грустно не только из-за боли, но и из-за 

того, что через 4 дня я должна была ехать в Анапу. Но 

бабушка мне сразу сказала: «Нечего расстраиваться, в 

любом случае ты поедешь». Я сразу же перестала 

грустить и по приезду домой с травмпункта начала 

собирать вещи в эту долгожданную поездку.  

Наконец наступило 24июня, день отъезда. Поезд 

вечером, поэтому я успела сделать еще много дел. 

Наша дружная компания прибыла на вокзал. А 

компания была действительно дружная, 10 человек. 

Бабушка, дедушка, братик, я, тетя, дядя и двоюродная 

сестра с мужем и двумя детьми. Я уже знала, что нам 

будет весело. 



Вот мы сели в поезд, помахали родителям в окошко и 

помчали в путешествие. Как и в ранние года, до 

Анапы мы путешествуем на поезде, 5 дней. Это 

конечно долго, но очень интересно проезжать разные 

города, встречаться с родственниками, которые живут 

далеко от нас. Например, в Новосибирске и Кургане 

живут дедушкины родные братья, а в Саратове 

бабушкина двоюродная сестра. Также по пути 

интересно смотреть разные памятники. Например, 

Родина-Мать (Волгоград), памятник Салавату Юлаеву 

(Уфа) он стоит на горе. А самые красивые вокзалы в 

городах: Самара, Челябинск, Волгоград, 

Новосибирск. Кстати в Самаре продают очень 

вкусные конфеты, а в Уфе очень вкусный Башкирский 

натуральный мѐд. 

 В Анапу мы прибыли в пять утра. Нас встретили и 

увезли до гостиничного домика «Мария». Самым 

классным местом этой гостиницы, был бассейн, но 

поскольку я была еще в гипсе, от бассейна и от моря 

мне пришлось отказаться на 5 дней. 

В первый день мы пошли на пляж. Море было теплое, 

и были волны. Я лежала на песочке, загорала. На 

обратном пути мы покупали молочный коктейль, 

сладкую вату и вареную кукурузу, это был самый 

вкусный перекус после моря. 

Вечером мы ходили гулять по Паралии (так 

называлась главная улица анапского поселка 



Витязево, где мы и жили), ходили в парк 

аттракционов и иногда ходили на море. Даже с 

гипсом на ноге мне не было страшно, и я каталась на 

всех аттракционах. Самый запоминающийся из них, 

назывался «Экстрим», он раскачивался и кружился 

вокруг своей оси. Я уговорила свою сестру Машу 

пойти со мной. Я думала, что он не такой уж и 

страшный, но потом поняла, как же я ошибалась . Я 

кричала громче всех, мне было очень боязно. И когда 

карусель остановилась, я быстро слезла и убежала. 

Адреналина схватила на год вперед. Еще мы ходили в 

дельфинарий, и ездили на Абрау-Дюрсо, российский 

завод шампанского и вина.  

Наконец прошло некоторое время и мне сняли гипс. 

Теперь я могла купаться в море, в бассейне.  

И вот наступило 14 июля – мой день рождения. Мне 

исполнилось 14 лет. В 7 утра по нашему времени 

меня разбудили и поздравили по телефону родители, 

в родном Иркутске на тот момент было 12 часов дня.  

Далее звонили и поздравляли остальные 

родственники. Я была очень счастлива в этот день. 

16 июля. В этот день мы уже выезжали обратно, и нам 

снова предстоял долгий путь. Все отдохнувшие, 

накупавшиеся, загорелые и с позитивным зарядом на 

весь год отправились домой.  

Оставшийся летний месяц я провела в деревне. Там 

мы собирались всей большой семейной компанией, 



вспоминали замечательный отдых и делились своими 

впечатлениями о прошедшем отпуске. 


